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Hotspot Shield VPN прокси WiFi - полезное Android  приложение для обмена контентом и
сообщениями с любой точки мира (где есть интернет). Вы можете быть спокойны за
безопасность своих данных.

Hotspot Shield VPN гарантирует защиту WiFi соединения, ваша приватный контент
находится под надежной защитой, а также ваши приложения Facebook, Netflix, BBC,
Skype, YouTube. Управление по одному щелчку.

Функциональные ВОЗМОЖНОСТИ:

* AutoShield автоматически определяет сети WiFi, которые находятся без защиты, и
включает HTTPS защиту, а также разблокирует контент при доступе к заданным сайтам
и приложениям. В другое время VPN остается отключенным (в данный момент функция
ограничена)
* Входящий и исходящий трафик зашифрован 
* Соединение WiFi защищается шифрованием HTTPS, потому что сама по себе сеть Wi-Fi
уязвима.
* Злоумышленники не смогут украсть ваши данные. 
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* Вы можете скрыть IP-адрес, и анонимно серфить в Интернете.
* Легко и просто переключайтесь между выделенными серверами США, Великобритании
и Японии
* Hotspot Shield VPN разблокирует любые сайты и мобильные приложения в любом месте
(даже через хот-споты Wi-Fi, когда вы летите на самолете)
* Доступ без ограничений к мобильным службам на протоколе VOIP (Skype и Viber)

Влиятельные деловые издания Forbes, CNET, CNN, New York Times и другие
рекомендуют использовать Hotspot Shield Wifi для шифрования своего трафика.

Если вы захотите получить больше от Hotspot Shield, то вы можете заполучить Премиум
версию с дополнительными возможностями. Плюс отключается реклама, которых
некоторых пользователей может раздражать.

Советы по использованию:

* Ваши персональные данные не используются, хотя программа запрашивает
разрешение доступа.
* Число устройство совместимых с Hotspot Shield VPN ограничено
* Не подходит для версии Android OS 3.x
* В случае с Андроид OS 2.x отключите приложения VPN и перед стартом Hotspot Shield
VPN еще раз проверьте, что они отключены
* Значок VPN отображается в верхней части устройства, что отнюдь не говорит о
включении VPN, поскольку Auto Shield активируется в фоновом режиме
* Совместим с 3G/4G, wifi / wi-fi и другими интернет -соединениями.

Скачать Hotspot Shield VPN прокси WiFi на Андроид бесплатно.

Read more http://androidone.ru/aplications/item/hotspot-shield-vpn-proksi-wifi.html
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